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 Технология  проектной 
деятельности - это  педагогическая  
технология,  стержнем  которой 
является  самостоятельная  
деятельность  детей - 
исследовательская,  познавательная, 
продуктивная, в процессе которой 
ребёнок познаёт окружающий мир и 
воплощает новые знания в реальные 
продукты. 

 
« Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне  - и я запомню. 

Вовлеки меня – и я научусь» 



Актуальность 
* Современный темп развития общества, его 

динамика, процессы, неустойчивость и 
нестабильность порождают множество проблем. 
Чтобы избежать ошибок, выбрать наиболее 
оптимальный способ решения проблемы, 
необходимо ставить конкретные задачи,  
принимать ответственное решение, поэтапно 
планировать действия……И это составляющие 
проектирования. 



Работа над проектом 
 Первый этап– Выбор темы.  

- постановка цели,  исходя  из  потребностей  и  
интересов ребёнка;  

- вовлечение дошкольников в решение проблемы;  

- составление плана движения к цели 
(поддержание  интереса детей и родителей);  

- обсуждение плана с семьями на родительском 
собрании;  

- консультация со специалистами ДОУ;  

- сбор  информации, материалов;  

 



Второй этап– Реализация проекта 

 - занятия, игры, наблюдения, 
поездки(мероприятия основной 
части проекта),  

- домашние задания родителям и 
детям;  

- самостоятельные  творческие  
работы  детей  и  родителей(поиск 
материалов, информации, 
изготовление поделок, рисунков, 
альбомов и т. д.) 

 



 
 
 
 

    Третий этап– презентация проекта.    
 

- организация  презентации  проекта 
(праздник,  занятие,  досуг), 
составление книги, альбома 
совместно с детьми;  

- подведение  итогов (выступление  на  
педсовете,  родительском  собрании;  
обобщение опыта работы).  

 

Четвёртый этап– рефлексия. 
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ПРОЕКТ 

 « Здоровое питание 
– основа 

процветания» 
 

  

. 
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Паспорт проекта  

 

Тип проекта: информационно – творческий, 
игровой. 
Участники проекта:  
*дети младшего дошкольного возраста 
*воспитатели 
*родители 
По продолжительности: краткосрочный  
(1 неделю) 
  

  
  



Актуальность 
С самого раннего детства у ребенка формируются 

вкусовые пристрастия и привычки. Именно в 

дошкольном возрасте важно сформировать у детей 

правильное представление о здоровом питании, 

способствовать пониманию того, что здоровое 

питание должно являться неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Без преувеличения можно 

сказать, что правильное питание – это залог 

хорошего самочувствия, работоспособности, 

активной деятельности, отличного настроения, 

важнейшее и непременное условие нашего здоровья 

и долголетия.  

Пересмотреть некоторые взгляды в этом 

направлении явилась основной причиной создания 

моего проекта.  

 



Цель: формирование у детей представления о 

правильном питании и здоровом образе жизни.  

Задачи:  

• закрепить понятия  «полезные продукты» и пользе их 

употребления;  

•познакомить с понятием «витамины», их роли в жизни 

человека; 

• способствовать развитию творческих способностей 

детей, умения работать сообща, согласовывая свои 

действия; 

•предложить родителям составить рецепты полезных 

блюд для ребенка дома; 

 

Предполагаемый результат:   

• Понимание детьми значения витаминов для сохранения и 

укрепления здоровья; 

• Понимание необходимости правильного питания; 

• Развитие познавательных и творческих способностей 

детей;  

• Повышение речевой активности, активизация словаря по 

теме « Витамины». 

 



1 этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Анкетирование среди родителей «Здоровый 

малыш». 

2. Создание развивающей среды:  

• Центр сюжетно-ролевых игр «Фруктовое кафе»; 

«Магазин «Овощной отдел»;  

• Подбор дидактических игр: лото «Овощи и фрукты», 

«Урожай» и т.д. 

3. Информации для родителей: папка-передвижка 

«Азбука витаминов», консультация «Воспитание 

основ здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста»;  

4. Подбор материала по разделам:  

                       «Подвижные игры» 

                       «Физминутки» 

                       «Игры по здоровью» 

5. Подбор методической и художественной 

литературы. 



2 этап – основной 
Совместная деятельность педагога с детьми.  

ФЦКМ Тема: «Полезные продукты».; 

Лепка «Угостим мишку» 

Аппликация  «Ваза с фруктами». 

Рисование раскрашивание контурного рисунка на тему 

красками. 

Беседа «Где живут витамины». 

Чтение стихотворения Ю. Тувим «Овощи», И. 

Токмаковой «Купите лук», сказки «Репка». Загадывание 

загадок об овощах, фруктах, ягодах  

Дидактические игры и упражнения:  

«В огороде у козы Лизы»  

«Угадай-ка»; 

«Веселый повар»;  

«Cъедобное-несъедобное» 

«Угадай на вкус»;  

«Вершки – корешки»;  

Развивающие игры: 

«Во саду ли, в огороде»; 

«Поваренок». 

Подвижные игры: «Собери урожай» ; «Баба сеяла 

горох»; хоровод «Кабачок» 



Дыхательная гимнастика: «Щи кипят», «Узнай овощ, 

фрукт» (развитие глубокого вдоха)  

Пальчиковые игры: «Рубим капусту», «Мы делили 

апельсин».  

 Сюжетно-ролевые игры: «Овощной магазин», 

«Фруктовое кафе», «Семья» сюжет «Мама варит 

компот». 

Совместная деятельность родителей и детей.  

• Поиск информации о пользе овощей, фруктов и ягод; 

•Составление рецептов полезных блюд  для стенгазеты 

«Витаминное меню»; 

 

 
 

2 этап – основной 



3 этап - заключительный 

 

1. Размещение рецептов полезных блюд в газете  

«Витаминное меню» 

2. Презентация проекта 

 

Итог 

  

        У детей и их родителей появился 

интерес к здоровому питанию, дети 

стали понимать, что еда должна быть 

не только вкусной, но и полезной. 
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